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новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

смотри Цифру.рф
По вопросам подключения цифрового эфирного теле-

видения можно позвонить по бесплатному круглосуточно-
му номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизион-
ная и радиовещательная сеть»: 8800 2202002. Специалисты 
ответят на все вопросы и помогут  настроить приемное 
оборудование. Подробную информацию также можно 
найти на официальном сайте смотри-цифру.рф.

Телефоны горячей линии в Тахтамукайском районе: 
8989 8378918, 8918 3697007.

22 июня - день памяти и скорби

Продолжение Подвига 

кимчерий борокович бжигаков в составе гвардейского кавалерийского 
корпуса генерала П.а.белова прошел славный путь, который отмечен ор-
денами красного Знамени, отечественной войны 1 и 2 степеней и тремя 
орденами красной Звезды. 

За отвагу, проявленную в боях при форсировании реки одер кимчерию 
бжигакову присвоено звание героя советского союза.

...Усталые лошади с трудом вытаскивали ноги из цепкой грязи. Дождь. Холодный ветер об-
жигает лица бойцов до слез. Некоторые лошади, падая в грязь, больше не могут подняться.

- Как ты думаешь, Кимчерий,- учащенно дыша, говорит красноармеец Напцок, - долго 
нам еще вот так по грязи шагать?

- Скоро достигнем места, куда идем. А с Нового Оскола поездом нас отправят до Москвы.
- Скорее бы оказаться в сухом вагоне... 
Кавалеристы прибыли на железнодорожную станцию ночью. Пришлось им задер-

жаться четыре дня: ждали поезда. Но вот, наконец, послышался протяжный гудок парово-
за. Передвинувшись, вагоны плавно тронулись. 

Медленно тащится поезд. На каждом разъезде стоит по часу- полтора. Не успев тро-
нуться, опять же останавливается: не дают ему хода немецкие самолеты. Лишь с наступле-
нием темноты состав увеличил скорость...

- Приехали, выходите! - Кто-то барабанил по дверям вагона.
Прошла неделя. Кавалеристы получили приказ идти в наступление. 
...Врагу не удалось достичь своей цели: Москва осталась неприступной. Тогда гитле-

ровское командование разработало новые планы. Теперь враг намеревался взять Каши-
ру, Коломну, Рязань, и, таким образом, сузив кольцо, зажать Москву.

Эскадрон, куда входило отделение Бжигакова, занял оборону в небольшом населен-
ном пункте. 

(окончание на стр.2)

шел с боями солдат
в конце 1942 года 4-й кубанский кавалерийский корпус, в котором служил 

владимир челиков, вышел на правый фланг северной группы войск Закав-
казского фронта. Здесь произошли кровопролитные бои. в районе села ачи-
кулак было уничтожено большое количество живой силы и техники врага.

в этом сражении отличился и наш земляк из хутора старомогилевский. 
Потом он участвовал в штурме ростова-на-дону и в знаменитом таганрог-
ском рейде. За это был награжден медалью “За отвагу”.

В начале марта 1944 года лютовала пурга, и дороги покрывались гололедом. И все 
равно, невзирая на плохие метеорологические условия, Красная Армия продолжала по-
бедоносное движение на запад. Наступательные бои развернулись на широком фронте.

Кубанцам-кавалеристам пришлось в эти дни совершить трехсоткилометровый марш-
бросок от берегов Сиваша в район Никополя. Конники с ходу форсировали Днепр, а там 
- Ингул и Ингулец. Не сбавляя темпов, они устремились к Одессе.

Дивизия, в составе которой находился Владимир Челиков, шла в центре наступающих 
войск. Ее воины смело шли в атаку на противника, засевшего в обороне.

Враг яростно сопротивлялся, неоднократно переходил в контратаку. Потом он бросил 
против наших воинов больше тридцати танков.

- Будем драться до последнего патрона, но не отступим, - решили кубанские конники.
Ефрейтор Челиков зарядил противотанковое ружье. Первым открыл огонь и подбил 

один танк и бронетранспортер фашистов.
- Это вам гостинец от кубанцев! - сквозь шум разгоревшегося боя крикнул Челиков. И 

вновь плотнее прижал к своему плечу ложе ружья.
В этот момент вражеский снаряд вывел из строя расчет нашей противотанковой пуш-

ки, стоявшей по соседству. Челиков бросился к артиллеристам. Искусно работая у при-
цела, он продолжал стрельбу из орудия.

(окончание на стр.2)

глава адыгеи: «Прямая линия с ПреЗидентом рф 
– это объективный индикатор эффективности 
нашей работы»

Нынешний рабочий график Главы Адыгеи был посвящен глав-
ному общественно-политическому событию страны – 17-й Пря-
мой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Мурат Кумпилов был готов подключиться к диалогу и ответить 
на вопросы, касающиеся региона. На связи также были премьер-
министр РА, вице-премьеры РА, отраслевые министры, главы му-
ниципальных образований.

По мнению Мурата Кумпилова, формат Прямой линии под-
черкивает важность взаимодействия всех уровней власти в вы-
полнении задач Президента РФ и дает дополнительную возмож-
ность синхронизировать усилия федеральных и региональных 
структур по решению актуальных для людей вопросов.

Поручения Президента страны, обозначенные в ходе Прямой 
линии, социально ориентированы, сосредоточены на гармониза-
ции общественных отношений и отвечают запросам населения. 
За каждым конкретным вопросом стоит решение масштабных за-
дач в рамках национальных проектов. Они касаются демографи-
ческой политики, здравоохранения, экологии, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной, а также инженерной 
инфраструктуры, поддержки реального сектора экономики, других сфер деятельности.

Мурат Кумпилов отметил, что все поднимаемые в ходе Прямой линии с Президентом вопросы актуальны для многих 
регионов. Они будут обобщены и проанализированы применительно к Адыгее для выявления и устранения возможных 
пробелов в работе.

«Прямая линия – это объективный индикатор эффективности нашей работы, адресатом которой должен быть чело-
век. На это нас нацеливает Президент страны. Мы готовы отреагировать на все поручения главы государства, а также об-
ращения жителей для повышения уровня жизни в Адыгее. При этом в республике налажена постоянная обратная связь 
с населением, используются все формы коммуникации, в том числе через социальные сети. Перед органами власти 
республики поставлена задача выстраивать свою деятельность в соответствии с интересами жителей Адыгеи, постоянно 
находиться в диалоге с населением. Такой комплексный подход позволяет формировать повестку нашей работы для 
решения актуальных вопросов, в том числе в рамках национальных проектов», – отметил Мурат Кумпилов.

Напомним, общение с населением в формате Прямой линии используется и в Адыгее. В этом году в ходе прямого 
эфира на ГТРК «Адыгея» Главе республики поступило более тысячи обращений. Все они были изучены, сформирован 
список поручений, организованы рабочие поездки в районы с инспекцией исполнения поручений Мурата Кумпилова.

22 июня – день Памяти и скорби. 
начало великой отечественной 
войны

Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Дорогие ветераны и труженики тыла!
22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в 

истории нашей страны.
Этот день напоминает нам обо всех погибших в боях, 

замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от го-
лода и лишений. 1941 год принес неисчислимые страда-
ния, беды и разрушения. 

Четыре долгих года Советский Союз противосто-
ял фашистской агрессии, и только единство, героизм, 
мужество народа помогли выстоять и победить в этой 
страшной войне. 

Сегодня мы скорбим обо всех, кто не вернулся с 
фронтов Великой Отечественной войны. 

Особая благодарность ветеранам войны. Вы, как и 
прежде, остаетесь настоящими патриотами родины. Мы 
гордимся отцами, дедами и прадедами, защитившими 
мир от фашизма.     

Мы всегда будем помнить людей, павших за родину, 
за наше великое отечество.   

а. схаляхо, глава муниципального образования 
"тахтамукайский район"

а. хатит, председатель совета народных депутатов                      
                                    мо "тахтамукайский район"
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22 июня - день памяти и скорби

До 30 октября 2019 г. на полигоне в/ч 31580 в п.Молькино будут 
проводиться занятия по огневой подготовке (практическая стрельба 
из стрелкового оружия). В целях предотвращения несчастных случа-
ев проход местных жителей на территорию полигона в период про-
ведения учений строго запрещен.

соболезнование

Продолжение Подвига
- Мы не должны пропустить врага, - горячо гово-

рит Бжигаков своим бойцам, - за нами Москва!
Гитлеровцы яростно атаковали. Красноармейцы 

умело отбивали атаки. Гитлеровцы приостановились: 
выдохлись, надо действовать смело и решительно.

- Друзья, за Родину, в атаку! - громко крикнул Бжи-
гаков, пришпорив коня.

Эскадроны ринулись вперед.
- Спешиться и на танки! - дал команду полковник 

Осликовский. 
Кавалеристы пересели на танки подполковника 

Таранова. 
В спешке гитлеровцы не успели разрушить горо-

док. Оставили несметное количество техники. Покры-
тые брезентом автомашины стоят сотнями. Застыли 
фашистские танки.

В эти тяжелые дни до красноармейцев долетела 
радостная весть: за мужество и отвагу, проявленные 
в боях с немецкими оккупантами, Ставка Верховного Главнокомандования присвоила 
корпусу почетное гвардейское звание.

Освободив Венев, гвардейцы перерезали дорогу, ведущую в Тулу.
В этот трудный момент к большой железнодорожной станции подошли подразде-

ления 108-го полка, куда входило и отделение Бжигакова. Разведчики установили, что 
на станции большое скопление эшелонов. Немцы лихорадочно нагружают вагоны.

- Гвардейцы! Мы не имеем право упустить хоть один эшелон! - сказал командир 
полка Васильев. - В крайнем случае взорвем железнодорожное полотно.

Бой начала артиллерия. Немецкие часовые, побросав посты, поспешно убегали. В 
этот момент Васильев повел полк в атаку. Захватили станцию. Вдруг на отдаленных путях 
запыхтел какой- то паровоз. Дернувшись несколько раз, потихоньку покатился состав.

- Бжигаков, догнать эшелон! - дал команду Васильев.
- Отделение, за мной! - скомандовал Бжигаков.
Он дважды пришпорил коня. Конь поскакал вперед и вскоре догнал последний 

вагон эшелона. Бжигаков пулей сразил часового, стоявшего в тамбуре последнего ва-
гона, и помчался дальше.

Отделение мчалось следом за своим командиром. Вот позади и второй вагон. С 
третьим поравнялся командир, но поезд все больше набирал скорость. Коню труднее 
становится бежать. Держа автомат наготове, Бжигаков крикнул машинисту:

- Стой!
Неожиданно впереди вырос железнодорожный мост. Через несколько секунд по-

езд проскочит мост. А как же он на коне? Сердце учащенно бьется, размышлять не-
когда. Приподнявшись на стременах, он прыгнул между двух вагонов в тамбур. Быстро 
взобрался на крышу вагона. Побежал по составу до паровоза, снова крикнул:

- Стой!
Но враг и не думал останавливаться. Тогда Бжигаков бросил на кабину машиниста 

гранату. Выпустив клубы пара, поезд начал сбавлять ход.
Бежавшие по крышам вагонов гвардейцы догнали своего командира. - Товарищ 

младший сержант, голова у вас в крови! - сказал красноармеец Напцок.
джафар чуяко.

По материалам книги "радетели земли тахтамукайской"

шел с боями солдат 
Командование достойно оценило смекалку, инициа-

тиву и находчивость Владимира Челикова в бою. За это 
отважный воин был награжден орденом Славы третьей 
степени.

Советские войска продолжали наступать. Вскоре раз-
вернулось сражение в Белоруссии. И здесь Владимир 
вновь отличился.

...Небольшая группа конников внезапно ворвалась 
на железнодорожную станцию Столбцы. Там она застала 
врасплох целый вражеский эшелон.

Челиков не растерялся и крикнул:
- Огонь по врагу!
Грянули автоматные очереди. Застучали пулеметы. 

Состав был окружен. Оставшиеся в живых гитлеровцы 
сдались в плен. Кавалеристы уже хотели двинуться даль-
ше, но тут случилось непредвиденное. Два вражеских 
самолета атаковали наши части, которые вели бой непосредственно в окрестностях стан-
ции Столбцы. Воздушные стервятники сбросили на боевые порядки наших войск несколько 
крупных авиабомб.

Взрывной волной Челикова оглушило и бросило на землю. Владимир вскоре пришел в 
себя, поднялся на ноги и продолжал бой.

Получить контузию и не уйти в медпункт - надо тоже иметь мужество. И справедливо 
наградили Челикова орденом Славы второй степени.

Нелегким был путь к победе. Поздней осенью 1944 года разгорелся ожесточенный бой у 
венгерского города Дебрецен.

И вот один из наших кавалерийских полков был отрезан от главных сил. Связь с ним пре-
рвалась. Командир корпуса поставил перед своим штабом первостепенную задачу - восстано-
вить связь. Кому же поручить это рискованное дело? Но долго ломать голову не пришлось.

- Разрешите выполнить это задание,- обратился ефрейтор Челиков к одному из офицеров.
Согласие было получено.
... Небольшая группа бойцов осторожно пробивалась к попавшим в беду товарищам. Во-

круг стоял сплошной грохот: то и дело рвались снаряды, жужжали пули.
Враг обнаружил наших связистов и открыл прицельный огонь. И несколько бойцов были 

сражены, когда укрывались в зарослях кустарника. А через несколько минут еще два солдата 
выбыли из строя.

Челиков остался один. Он продолжал действовать: продвигался вперед, придерживаясь 
телефонного кабеля.

Наконец обрыв найден. Владимир срастил оба конца провода. “Ну вот, кажется, все!” Но 
полк не отвечал. Тогда боец пошел дальше и вскоре обнаружил еще несколько обрывов и 
проворно устранил их. И здесь он услышал голос одного из связистов своей части, который 
вел разговор с телефонистом из штаба корпуса.

Связь была восстановлена...
А вскоре полк вырвался из вражеского кольца. За проявленную отвагу и мужество при 

выполнении задания командования гвардии сержант Владимир Челиков удостоился ордена 
Славы первой степени.

Бои продолжались. Фронт уходил все дальше и дальше. И войну закончил наш герой уже 
в Праге.

анатолий матвиенко.
По материалам книги "радетели земли тахтамукайской"

Предварительное голосование
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тахтамукайского 

района проводит предварительное голосование по кандидатуре для 
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» по двухмандатному избирательному округу 
№6 пос. Яблоновский. Предварительное голосование является внутри-
партийным мероприятием и не является выборами.

Участниками предварительного голосования могут быть граждане 
РФ, обладающие пассивным избирательным правом, являющиеся чле-
нами или сторонниками Партии «Единая Россия», а также не являющи-
еся членами каких-либо политических партий, не имеющие судимость, 
не подвергавшиеся административному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Документы для участия в предварительном  голосовании принима-
ются по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2 с 9:00 до 16: 00 в будние 
дни с 24 по 27 июня 2019г. включительно. Телефон: 8 (87771) 96-4-56 . 

исполком местного отделения партии «единая россия» 
тахтамукайского района

выборы-2019

о Проведении государственной кадастровой 
оЦенки Земельных участков

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании письма ГБУ РА 
«Адыгейский Республиканский центр государственной кадастровой оценки» от 14.06.2019г. сообщает.

В 2020 году на территории Республики Адыгея  будет проведена государственная кадастровая оценка зе-
мельных участков в составе следующих категорий земель: промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения; сельскохозяйственного назначения, в том числе 
земли садоводческих, огороднических и дачных объединений;  особо охраняемых территорий и объектов.

Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки в 2019 году проводит подго-
товительные работы к проведению государственной кадастровой оценки.  Подготовительные работы вклю-
чают в себя сбор, обработку и анализ информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, 
то есть выявление несоответствий видов разрешенного использования, категорий земель и других характе-
ристик, влияющих на кадастровую стоимость объектов недвижимости.  

Кто как не владельцы объектов недвижимости располагают наиболее точными сведениями о характери-
стиках принадлежащих им объектов! Федеральным Законом «О государственной кадастровой оценке» № 
237 от 03.07.2016  предусмотрено  право правообладателей объектов недвижимости на этапе подготовки к 
проведению государственной кадастровой оценки предоставить исчерпывающие (недостающие, уточняю-
щие) сведения о характеристиках своих объектов недвижимости.

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо подать декларацию о характеристиках объекта не-
движимости следующими способами:

1. При личном обращении в Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки 
расположенный по адресу: 385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д.12 (кабинет 6); 

2. В бумажном виде почтовым отправлением по адресу: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крас-
нооктябрьская, д.12 (кабинет 6); 

3. В форме электронного документа, заверенного электронной подписью, на электронный адрес: adyg.
gko@mail.ru. Декларации, направленные в форме электронного документа,  не заверенные электронной  
подписью к рассмотрению не принимаются.

С формой декларации о характеристиках объектов недвижимости  можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям.

Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки обращается к правооб-
ладателям объектов недвижимости: Ваша активная позиция напрямую влияет на правильный расчет 
кадастровой стоимости!

Подробную информацию Вы можете получить по телефону 8 (8772) 522157.

актуально

Администрация, Совет народных депутатов и Совет ветеранов МО 
«Тахтамукайский район» выражают глубокие соболезнования Чермит 
Зареме Аслановне в связи со смертью отца. Искренне скорбим вместе 
с Вами и разделяем горечь тяжелой утраты.
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новости спорта

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - это 
нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие 
массового спорта. Выполнить нормативы и получить знаки отличия ГТО могут жители в 
возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающиеся спортом, в том числе само-
стоятельно, и имеющие медицинский допуск. 

Основная цель комплекса - оздоровление населения и повышение уровня физиче-
ской подготовки. Приглашаем жителей выполнить нормативы ГТО. О правилах и условиях 
можно узнать на сайте www.gto.ru. Желающие присоединиться к движению ГТО и по-
лучить знак отличия могут обращаться в комитет по физической культуре и спорту МО 
"Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

комплекс гто

если вы обнаружили Поддельную куПюру
В связи с участившимися фактами сбыта фальшивых денежных купюр на территории 

Тахтамукайского района полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и 
обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купю-
ры, а также пользоваться специальным оборудованием. Если Вы обнаружили у себя под-
делку, ни в коем случае не пытайтесь вручить её другому человеку, так как данный факт 
будет рассматриваться как сбыт поддельных денег. При обнаружении попытки сбыта кем-
либо поддельных денежных знаков необходимо незамедлительно обратиться к сотрудни-
кам, обеспечивающим охрану объекта торговли либо в ближайшее отделение полиции.

акЦия «ПриЗывник» 
До 15 июля на территории Адыгеи проводится первый этап общероссийской акции 

«Призывник». Ее цель - профилактика незаконного оборота и потребления наркотиче-
ских средств среди лиц, достигших призывного возраста. При выявлении фактов распро-
странения наркотиков среди молодежи просьба сообщать по телефонам: 8 (87771) 96502; 
8 (999) 4492975 - дежурная часть ОМВД России по Тахтамукайскому району».

турнир Памяти мастера сПорта ссср
В поселке Энем состоялся открытый республиканский турнир по самбо среди юно-

шей 2003 года рождения и моложе. Он проводится в память о мастере спорта СССР по 
самбо и дзюдо Нурдине Хадипаше. Это первые соревнования в новом физкультурно-
оздоровительном комплексе, строительство которого завершилось в этом году. Офици-
ального, торжественного открытия спорткомплекса, как и полагается подобным значи-
тельным проектам, еще не было. Но он уже полностью готов и его двери открыты для 
жителей и гостей Энемского поселения. Свою спортивно-массовую работу физкультурно-
оздоровительный комплекс начал сразу с крупного республиканского турнира.

Есть хорошее начало и теперь новый комплекс станет местом проведения многочис-
ленных и масштабных соревнований. У руководства поселения уже есть планы на бли-
жайшую перспективу.

Нынешний турнир посвящен памяти мастера спорта СССР, многократного чемпиона 
Краснодарского края, победителя международных, всесоюзных, всероссийских соревнова-
ний Нурдина Хадипаша, безвременно ушедшего из жизни. Вот уже пятый год подряд друзья 
и близкие Нурдина Кирмизовича, а также руководство Энемского поселения отдают дань 
уважения этому замечательному человеку, проводя подобный масштабный турнир. 

Одним из первых в Энеме мастеров спорта СССР по самбо и дзюдо был Хадипаш Нур-
дин. В 1973 году он стал заниматься самбо в поселке Энем, а затем тренировался в Крас-
нодарском сельскохозяйственном институте. За непродолжительное время он добился 
заметных успехов - стал чемпионом Краснодарского края, победителем ряда всероссий-
ских и всесоюзных соревнований, а в 1976 году, будучи еще учеником выпускного класса 
Энемской средней школы №16 (сейчас - СШ №6), выполнил нормативы мастера спорта 
СССР по самбо и уже после окончания школы по борьбе дзюдо. Затем последовала учеба 
в Майкопском педагогическом институте на спортивном факультете, где он тренировался 
у выдающегося спортсмена, заслуженного тренера СССР Якуба Коблева, воспитавшего 
целую плеяду выдающихся борцов. После окончания ВУЗа Нурдин Кирмизович долгие 
годы вел преподавательскую, тренерскую деятельность в Краснодарском сельскохозяй-
ственном институте, где передавал молодежи свой богатый спортивный опыт. Несколько 
лет назад Нурдина Кирмизовича не стало. Но его друзья, те, кто с ним занимался спортом, 
а также многие его воспитанники всегда будут помнить его как талантливого спортсмена, 
замечательного человека, друга и примерного семьянина.

В соревнованиях приняли участие более ста юношей из районов и городов Республи-
ки Адыгея, а также Армавира, Новороссийска, Краснодара. Многочисленные почетные 
гости турнира, большинство из которых лично знали Нурдина Хадипаша, приветствовали 
самбистов и рассказали о прославленном спортсмене. Они пожелали юношам успешного 
выступления, достойных соперников и самое главное - олимпийской медали. Сами ребя-
та приехали сюда с победным настроем.

Жаркий летний день не ослабил спортсменов, каждый из участников показал свое 
мастерство. Схватки за звание лучшего длились весь день. По результатам турнира пяте-
ро самбистов Тахтамукайского района стали лидерами в своих весовых категориях. Еще 
семеро завоевали призовые места. Помимо этого, двое наших спортсменов стали облада-
телями специальных призов. Награду за волю к победе получил Расул Наш, Амир Батмен 
стал обладателем приза «За лучшую технику».

За неЗаконное Приобретение и сбыт 
наркосодержащих средств

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея вынес приговор по уголовному делу 
в отношении К., совершившего незаконное приобретение, хранение и сбыт растений, со-
держащих наркотические средства в крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый К. согласился с обвинением в неза-
конном приобретении и хранении наркосодержащих средств, но в сбыте растений вину 
не признал. Однако его вина доказана совокупностью исследованных материалов, кото-
рые суд признает достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Суд учитывает смягчающие наказание обстоятельства – наличие у подсудимого на иж-
дивении двоих малолетних детей и раскаяние в содеянном, подсудимый впервые привле-
кается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства.

Отбывание наказания – 11 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима со штрафом в размере 100 тыс.руб. без ограничения свободы, без лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда

беЗоПасность При террористических актах
вас похитили, взяли в заложники
Не конфликтуйте с похитителями и террористами. Постарайтесь установить с ними нор-

мальные отношения. Не делайте резких движений. На всякое действие спрашивайте разре-
шение. При угрозе применения оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, даль-
ше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. При ранении меньше двигайтесь - это 
уменьшит кровопотерю. В присутствии террористов не выражайте неудовольствие, воздер-
житесь от крика и стонов. Используйте любую возможность для спасения. Если произошел 
взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую медицинскую 
помощь пострадавшим. Запомните приметы террористов (лица, одежду, оружие - все, что 
может помочь спецслужбам). Во время освобождения выберите место за укрытием, не вы-
совывайтесь до окончания стрельбы, выполняйте требования работников спецслужб.

Экстренные контакты. С мобильного телефона единый номер неотложной помо-
щи 112. С городского телефона единый телефон пожарных и спасателей 01. Полиция 02. 
Скорая помощь 03. Аварийная газовая служба 04.

памятка

служба 02 сообщает

из зала суда



Cогласие
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268).

  Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1111 Заказ №

Главный редактор - Меда Хамедовна БОЛЕТОВА
Заместитель главного редактора - Марзиет Цусха
Ответственный секретарь - Марина Хуако
Собственный корреспондент - Зарема ХУАЗ
Фотокорреспондент - Рустам Шартан
Оператор по верстке - Мариет Бекух

учредители (издатели): Администрация МО 
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика 
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных 

депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия, 
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)   Номер подписан в печать - 18.00, по графику - 18.00

издание зарегистрировано 
в южном окружном межрегиональном 
территориальном управлении МПТР РФ 

свидетельство о регистрации ПИ  N10-3916
Подписной индекс 52221

Перепечатка материалов, опубликованных в 
"Согласии", - только с разрешения редакции.

адрес редакЦии: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,  
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ru

4 согласие
22 июня 2019г.реклама и не только

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

«бюро неЗависимой оЦенки 
и эксПертиЗы»

Проводит все виды экспертиз и исследований
оценка всех видов собственности и в том числе для 

нотариуса по факту вступления в наследство
оценка ущерба при затоплении, пожаре и т.д.
оценка имущества и оргтехники на списание
даем консультации по оценке и экспертизе.
адрес: п.энем, ул.Перова, 35. тел.: 8 (918) 469-65-86.

- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

продается

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств, 
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).

- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая, 
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.

- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Тел. 8918 2687207.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый 
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.

- Земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева. 
Тел. 8918 9300795.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.

- Земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- срочно кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная, 
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью. 
Недорого. Тел.: 8918 2676266.

- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 9/3 нового дома. Собственник. 

Тел.: 8918 0233320.

- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней 
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078

- Земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пи-
онерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

- Земельный участок 12 соток в холмистой местности, 
а.Тахтамукай, ул.Горная, 19. Тел.: 8918 9990011.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1 
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104. 
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161; 
- Земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.

ФГУП «Почта России» приглашает 
на работу на должность начальника 
отделения почтовой связи 385141, на-
ходящегося по адресу: пгт. Яблонов-
ский ул.Гагарина, 46.

Заработная плата: фиксированный 
оклад + ежемесячная премия + возна-
граждение за оказание сетевых услуг.

Мы гарантируем полную социаль-
ную защищенность: оплата больнич-
ных листов, отпуска, официальную за-
работную плату.

Обращаться: г.Майкоп,  ул. Красно-
октябрьская, 20, тел. (88772) 525792.

требуется сотрудник в 
кафе а.тахтамукай. Зарплата 

договорная. тел.: 8918 3114515.

в среднюю школу №1 
а.тахтамукай требуется 

уборщик ПроиЗводственных 
Помещений. 

тел.: 8 (87771) 96450.

отличная возможность начать 
карьеру в крупной компании!

в салон связи ростелеком 
требуется продавец-консультант. 

график: пн - пт 8.00-16.00, 
зарплата 20 тыс.руб. 

тел.: 8988 9567757, оксана

сдаются в аренду помещения в центре а.тахтамукай, 
площадью 20, 30, 80 кв.м. тел.: 8918 9999319.

сдается 2-комнатная квартира 
в п.энем по ул. красная, 1, на  2 этаже 5-этажного дома. 

тел.: 8938 4017009.

сдаются в аренду два Помещения свободного 
назначения площадью 60 и 40 кв.м. на 2 этаже в п.энем 

по ул.коммунистическая, 18а, район рынка. 
тел. 8918 2448886.

сдается времянка с удобствами в центре 
п.яблоновский. тел. 8918 9213616.

сдается 1-комнатная квартира в п.энем по 
ул.октябрьская, 21. тел. 8918 3108885.

сдаются в аренду нежилые (офисные) помещения, 
расположенные на 1 этаже административного здания 

по адресу: а.тахтамукай, ул.совмена, 17/1: 17 кв.м. 
(каб.2), 17 кв.м. (каб.5), 19 кв.м. (каб.9), 19 кв.м. (каб.10). 

тел.: 8918 4473155.

сдаются в аренду нежилые помещения в 
п.яблоновский по ул.Пушкина, 17. на 1 этаже 40 кв.м., на 

2 этаже 150 кв.м. тел.: 8918 3914555.

сдается в аренду 2-комнатная квартира в центре 
а.тахтамукай, со всеми удобствами, сплит-системой, 

мебелью. тел.: 8918 3796800.

- дачный Земельный участок 6 соток между п.Энем и 
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб. 

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.

- 1-комнатная квартира 34 кв.м. в п.Энем, пер.Фрунзе, 8, 
район больницы, 3 этаж. Тел.: 8918 3829796.

- Пластиковые окна, двери, мойка, гаЗовая Печь, уни-
таЗ, электронагреватель воды – все б/у. Тел.: 8918 3829796.

в среднюю школу № 13 
п. новый требуются:

учителя начальных классов, 
математики, физической культуры, 

музыки, технологии, истории и 
обществознания. 

тел: 8 952 840 55 84.

в п.энем открылось кафе "берлога"
Здесь приятно посидеть в компании друзей, отметить 

корпоратив, день рождения, провести деловую встречу. 
мы рады приветствовать вас ежедневно с 11.00 до 24.00 

по адресу: п.энем, ул.Перова 37. тел.: 8918 4914918.

иЗвещение о согласовании Проекта 
межевания Земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участни-
ков долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 01:05:0010040000:1 о месте 
и порядке согласования проекта межевания зе-
мельного участка, образованного в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого земельного 
участка. Заказчиком проекта межевания является 
Башарма Малайчет Махмудовна, проживающая по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Шенджий, ул.Лермонтова, 17, тел. + 7(918)2842408. 
Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., 
номер квалификационного аттестата 11-01-97, по-
чтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, 
ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная по-
чта zemleiner@nxt.ru. Кадастровый номер исходно-
го земельного участка 01:05: 0010040000:1. Адрес 
(местоположение): Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский р-н, КСП Хакурате. Обоснованные возра-
жения после ознакомления с проектом межевания 
относительно размера и местоположения границ 
земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, 
ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная по-
чта zemlemer@nxt.ru.

- саманный дом из 2 комнат общей площадью 31,5 кв.м. в 
х.Новый Сад по ул.Гагарина, 7. Газ, вода, свет. Площадь земельного 
участка 20,5 соток. Длина участка по фасаду на улице 37,8 м. 

Тел.: 8918 3479723.



22 июня 2019г.
согласие 5

официально
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании постановления главы администрации МО 

«Тахтамукайский район» от 11.06.2019г. № 775 сообщает о проведении аукциона, состоящего из десяти лотов, на право  заключения 
договоров аренды земельных участков, (государственная собственность на которые не разграничена):

Лот №1- земельный участок площадью 554 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2700001:551, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО Афипсипское сельское поселение», п. Рыбхоз с 
разрешенным видом использования «садоводство, для ведения гражданами садоводства и огородничества»; срок аренды – двадцать 
лет; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, 
равной  3%  от кадастровой стоимости земельного участка– 5 619 руб. 39 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной 
цены годовой арендной платы за земельный участок – 168 руб. 58 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены 
годовой арендной платы за земельный участок – 5 619 руб. 39 коп.

Лот №2- земельный участок площадью 149021 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2800003:1283, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес с разрешенным видом исполь-
зования «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, для иных видов сельскохозяйственного использования»; срок 
аренды – двадцать лет; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. 
Земельного Кодекса РФ, равной  3%  от кадастровой стоимости земельного участка– 23 068 руб. 45 коп.; «шаг» аукциона установить в 
размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 692 руб. 05 коп, размер задатка установить в размере 
100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 23 068 руб. 45 коп. 

Лот №3- земельный участок площадью 6000кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2800003:1285, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес с разрешенным видом исполь-
зования «ведение личного подсобного хозяйства с земельными участками»; срок аренды – двадцать лет; начальную цену годовой 
арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  3%  от кадастровой 
стоимости земельного участка– 45 334 руб. 80 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной 
платы за земельный участок – 1 360 руб. 04 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной 
платы за земельный участок – 45 334 руб. 80 коп. 

Лот №4- земельный участок площадью 6000кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2800003:1286, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес с разрешенным видом использования 
«ведение личного подсобного хозяйства с земельными участками»; срок аренды – двадцать лет; начальную цену годовой арендной 
платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  3%  от кадастровой стоимости 
земельного участка– 45 334 руб. 80 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за 
земельный участок – 1 360 руб. 04 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за 
земельный участок – 45 334 руб. 80 коп.

Лот №5- земельный участок площадью 5999кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2800003:1288, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес с разрешенным видом исполь-
зования «ведение личного подсобного хозяйства с земельными участками»; срок аренды – двадцать лет; начальную цену годовой 
арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  3%  от кадастровой 
стоимости земельного участка– 45 327 руб. 24 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной 
платы за земельный участок – 1 359 руб. 82 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной 
платы за земельный участок – 45 327 руб. 24 коп.

Лот №6- земельный участок площадью 6000кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2800003:1287, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес с разрешенным видом использования 
«ведение личного подсобного хозяйства с земельными участками»; срок аренды – двадцать лет; начальную цену годовой арендной 
платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  3%  от кадастровой стоимости 
земельного участка– 45 334 руб. 80 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за 
земельный участок – 1 360 руб. 04 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за 
земельный участок – 45 334 руб. 80 коп.

Лот №7- земельный участок площадью 1000кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2900013:13016, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Юбилейная, 25 с раз-
решенным видом использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками»; срок аренды – двадцать 
лет; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, 
равной  3%  от кадастровой стоимости земельного участка– 41 263 руб. 20 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной 
цены годовой арендной платы за земельный участок – 1 237 руб. 90 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены 
годовой арендной платы за земельный участок – 41 263 руб. 20 коп.

Лот №8- земельный участок площадью 1000кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2900013:13015, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Академическая, 17 с разрешен-
ным видом использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками»; срок аренды – двадцать лет; 
начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, 
равной  3%  от кадастровой стоимости земельного участка– 41 263 руб. 20 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной 
цены годовой арендной платы за земельный участок – 1 237 руб. 90 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены 
годовой арендной платы за земельный участок – 41 263 руб. 20 коп.

Лот №9- земельный участок площадью 1000кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2900013:13017, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Академическая, 19 с разрешен-
ным видом использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками»; срок аренды – двадцать лет; 
начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, 
равной  3%  от кадастровой стоимости земельного участка– 41 263 руб. 20 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной 
цены годовой арендной платы за земельный участок – 1 237 руб. 90 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены 
годовой арендной платы за земельный участок – 41 263 руб. 20 коп.

Лот №10- земельный участок площадью 26кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2300057:475, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахумай, ул. Натухаевская с разрешенным ви-
дом использования «отдельно стоящие гаражи»; срок аренды – десять лет; начальную цену годовой арендной платы земельного участка 
установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  3%  от кадастровой стоимости земельного участка– 170 руб. 
04 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 5 руб. 10 коп, раз-
мер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 170 руб. 04 коп.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
по лотам №1-10: Электроснабжение- отпуск мощности для электроснабжения объекта может быть осуществлена на основании до-
говора технологического присоединения в соответствии с требованиями и в сроки, установленными Правилами технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Технические условия будут подготовлены после получения 
заявки на технологическое присоединение от Заказчика – Застройщика и правоустанавливающих документов в сроки, установленные 
нормативно-правовыми актами для рассмотрения такой заявки. Условия по присоединению могут быть изменены на момент получе-
ния технических условий и заключения договора об осуществлении технологического присоединения в зависимости от имеющейся 
технической возможности. Размер платы за технологическое присоединение будет определен в соответствии с действующими при-
казами Региональной энергетической комиссии – Департаментом цен и тарифов Краснодарского края.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лотам №3-6:

должно быть не менее 6 метров. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома не-
обходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

5. Минимальные отступы от границ земельного участка, в существующей застройке, определяются в соответствии со сложив-
шейся линией застройки.

6. Допускаются отклонения от предельных параметров  отступов строений от боковых и задних границ земельных участков при 
условии, что: имеется взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения; расстояния между основными 
строениями (жилыми домами) равны или превышают 6 метров. Допускается также блокирование вспомогательных строений по гра-
ницам земельных участков, при условии устройства брандмауэрных стен).

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лотам №7-9:

* Размеры земельных участков определяются проектом межевания территории на основе проекта планировки территории в 
соответствии с действующими нормативами.

Иные показатели: 1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
4. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон жилых 

комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, 

* Размеры земельных участков определяются проектом межевания территории на основе проекта планировки территории в 
соответствии с действующими нормативами.

Иные показатели: 1). Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2). Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.
3). Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
4). Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон жи-

лых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 метров. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома не-
обходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

5). Минимальные отступы от границ земельного участка, в существующей застройке, определяются в соответствии со сложив-
шейся линией застройки.

6). Допускаются отклонения от предельных параметров  отступов строений от боковых и задних границ земельных участков при 
условии, что: имеется взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения; расстояния между основными 
строениями (жилыми домами) равны или превышают 6 метров. Допускается также блокирование вспомогательных строений по гра-
ницам земельных участков, при условии устройства брандмауэрных стен).

7). Расстояние от индивидуальных бассейнов до фундаментов зданий  на соседнем земельном участке должно составлять не 
менее 8м.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лоту №10:

* Размеры земельных участков определяются проектом межевания территории на основе проекта планировки территории в со-
ответствии с действующими нормативами. ** Если иной показатель не установлен проектом планировки

Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Тахтамукайский район». 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников.
Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих во временное пользование по следующим реквизитам:
Получатель – УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» л/сч. 

05763001070), ИНН 0106011588, КПП 010701001, ОКТМО 79630420. Расчетный счет №  40302810200003000007 в ГРКЦ НБ Респ. Адыгея 
Банка России г. Майкоп, БИК 047908001. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета 
организаторов аукциона. Заявки от участников принимаются  с 24.06.2019г. до 24.07.2019г. с 9 ч.00м. до 17. ч. 00м. (форма заявки при-
лагается) по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, кабинет отдела земельно-имущественных 
отношений. К аукциону допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку установленного образца с приложением ниже 
перечисленных документов и обеспечивших своевременное перечисление задатка: заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки прилага-
ется); копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка;

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрация МО «Тахтамукайский район»  
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
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физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Последний срок подачи заявок 17.00 часов 24.07.2019года.                     

Участники аукциона будут определены 29.07.2019года в 14 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных доку-
ментов претендентов будет принято решение о признании претендентов участниками аукциона или отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими 
участвовать в аукционе самостоятельно. Аукцион состоится 31.07.2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 
2, актовый зал администрации МО «Тахтамукайский район». Итоги аукциона подводятся 31.07.2019 года после его окончания. Победи-
телем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии и победителем аукциона и который 
является основанием для заключения с победителем договора аренды земельного участка (форма договора аренды прилагается). 
Победителю аукциона в десятидневный срок с момента подписания протокола о результатах проведения аукциона направляются  три 
подписанных проекта  договора аренды земельного участка. Решение об отказе в проведении аукциона подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации в трехдневный срок со дня принятия такого решения. В соответствии с п.п.17 п. 114 главы XVII При-
ложения 1 к Приказу ФАС России от  10.02.2010г. №67, условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного 
участка являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. Приложения: 
условия и порядок проведения аукциона; форма заявки об участии в аукционе; проект договора аренды земельного участка. За до-
полнительной информацией и условиями аукциона обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,  тел. 94-4-07. 

Условия и порядок проведения  аукциона, состоящего из десяти лотов, на право заключения договоров аренды земельных 
участков, расположенных по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО Афипсипское сельское поселение», п. Рыбхоз; Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес; местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Панахес; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес; местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес; Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, (ул. Юбилейная, 25, ул. Академическая, 17, ул. Академическая, 19); Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Натухаевская

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-
кументы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, под-
тверждающие внесение задатка.

2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в отношении заявителей - юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном рее-
стре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Администрация муниципального образования «Тахта-
мукайский район» обязана возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о 
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

9. Комиссия по проведению торгов  ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается комиссией по проведению торгов не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляется уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

11. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»  обязана вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения  заявок на участие в аукционе.

12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация МО 
«Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия по проведению торгов. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в администрации МО 
«Тахтамукайский район». В протоколе указываются: 1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 2) предмет аукциона, 
в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 
предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 4) наименование и место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 5) сведения о последнем предложении 
о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа).

16. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

17. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, который определяется в следующем порядке: аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик и начальной цены годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;  участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены годовой 
арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером аренд-
ной платы; каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним; по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона администрация МО «Тахтамукайский рай-
он» возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

20. Администрация МО «Тахтамукайский район» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего условия, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке  договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

22. Администрация МО «Тахтамукайский район»  вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» ука-
занные договора (при наличии указанных лиц). 

23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию МО «Тахтамукайский район», администрация МО «Тахта-
мукайский район» предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

24. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в администрацию МО «Тахтаму-
кайский район» подписанные им договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.

25. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 14, 15 или 21 настоящего порядка, в течение тридцати дней со дня направления им администрацией МО «Тахтамукайский 
район» проекта указанного договора, не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» указанные до-
говоры, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, 
предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо юридическое лицо _______________________________ (ФИО/наименование претендента)

(для физических лиц) Документ, удостоверяющий личность:_______________________________ серия _____________ N _____________, выдан  
"____"__________ _______г. __________________________________ (кем выдан) ИНН (при наличии)__________________________________

(для юридических лиц) Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического лица: _________________________
_______________________________ серия _________ N _________, дата регистрации  "____"________ ______г. Орган, осуществивший регистрацию 
____________________________ Место выдачи __________________________ ИНН ____________________________ Место жительства / Место нахождения 
претендента: ____________________ Телефон _______________ Факс _______________ Индекс ________________ Банковские реквизиты  претендента: 
расчетный (лицевой) счет N _________________________________ в ____________________________________________ корр. счет N ______________________
______________ БИК _______________, ИНН ___________________________________ Представитель претендента ________________________________________ 
(ФИО или наименование) Действует на основании доверенности от  "____"_________ _____г. N ____ Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность представителя - физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица предста-
вителя - юридического лица: ____________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

1. Изучив данные извещения, опубликованные об объекте,______________________________________ (наименование и адрес объекта) __
____________________________________________________________ изъявляю желание принять участие в аукционе.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор аренды  земельного участка в установлен-
ные сроки.

3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора аренды земельного участка, либо не 
соблюдения мною условий и порядка содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном изве-
щении, а также порядка проведения аукциона, установленный законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного мною за-
датка возврату мне не подлежит. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, соответствующая информация будет 
направлена в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения 
меня в реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке: _______________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) ______________ Дата "____" _____________ 2019г. М.П.
Заявка принята: Дата "____" _____________ 2019г. в ____ч. ____мин. Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку __________
ПРОЕКТ
ДОГОВОР аренды земельного участка а. Тахтамукай «___» _________  2019г.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы адми-

нистрации района Схаляхо Азмета Мезбечевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» 
и победитель аукциона, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий договор аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Договор», составлен в соответствии со ст.39.11-

39.12 Земельным кодексом Российской Федерации,  постановлением главы администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район»   № 775 от 11.06.2019года «О проведении  аукциона, состоящего из десяти лотов, на право заключения договоров 
аренды земельных участков, расположенных по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО Афипсипское сельское поселение», п. 
Рыбхоз; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес; местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Панахес; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес; местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес; Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, (ул. Юбилейная, 25, ул. Академическая, 17, ул. Академическая, 19); Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Натухаевская.

1.2.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду  земельный участок (далее - Участок) общей площадью …. кв.м. 
из категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:…., расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район,………., с разрешенным видом использования «………………………..». 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается (в течение ………. лет) с ________________г. по ______________г.
2.2. Договор подлежит  государственной регистрации в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра  по Республике Адыгея.       
3. Арендная плата
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответ-

ствии с Протоколом  результатов аукциона (либо протоколом рассмотрения заявок),  и составляет ______________ руб. ________ коп.
3.2. Сумма арендной платы, за вычетом внесенного задатка, сложившаяся по результатам аукциона уплачивается за первый год аренды 

и должна поступить от победителя в течение 10 дней со дня заключения договора, указанные в п.3.3. реквизиты договора аренды. 
3.3. Во второй и последующие годы арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями в срок не позднее 

10 числа месяца следующего за кварталом  путем перечисления на расчетный счет № 40101810803490010004  ГРКЦ НБ Респ. Адыгея 
Банка России г.Майкоп БИК 047908001 ИНН 0106011588, КПП 010701001 Управление федерального казначейства по Республике Ады-
гея (Администрация МО «Тахтамукайский район») ОКТМО 79 630 … код 909 1 11 05013 05 0000 120 (Арендная плата и поступления от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли государственная собственность на которых не разграничена, расположен-
ных в границах поселений)  

3.4. Размер арендной платы определен по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
оформленным Протоколом результатов аукциона (либо протокола рассмотрения заявок) от ___________2019г., который является неот-
ъемлемой частью Договора.

3.5. Размер арендной платы установлен на момент подписания Договора и в дальнейшем  не может изменяться в связи с инфляцией и 
индексацией цен и в связи с изменениями и дополнениями, вносимыми в действующее законодательство и нормативные акты РФ и РА.  

3.6. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием не внесения арендной платы.
3.7. В случае предоставления в собственность земельного участка в течение первого года аренды, размер уплаченной арендной 

платы за первый год аренды не подлежит возврату.    
4. Права и обязанности Сторон
4.1.Арендодатель имеет право: 4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по 

целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем 
за один квартал. 4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора.

4.2.Арендодатель обязан: 4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту 
приема – передачи. 4.2.3.Письменно  в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы, указанных в п.3.2. 

4.3. Арендатор имеет право: 4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан: 4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 4.4.2.Использовать Участок в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием. 4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, аренд-
ную плату. 4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию. 4.4.5.После подписания Договора  произвести его  государственную регистрацию в 
Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по Республике Адыгея. В случае отсутствия государственной регистрации в установ-
ленный срок, договор считается незаключенным, а переданный земельный участок подлежит изъятию. 4.4.6.Письменно сообщить 
Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия 
Договора, так и при досрочном его освобождении. 4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.8.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об  изменении своих реквизитов. 

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации и Республики Адыгея.         

5. Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-

ции и Республики Адыгея.
5.2.В случае не внесения арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арендатору начисляется пеня в размере 

1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый календарный день просрочки исполнения обя-
зательства по уплате арендной платы.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством РФ и РА.

6. Изменение, расторжение и прекращение  Договора.
6.1. В соответствии с п.п.16 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России от 10.02.2010г. №67, при заключении и испол-

нении Договора изменение условий Договора,  по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
6.2. Договор может быть  расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.4.1.1.
6.3.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством РФ и РА.
8. Особые условия Договора
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагается на Арендатора.
8.2. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у 

Сторон, один экземпляр хранится в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по РА.
9. Адреса и реквизиты Сторон Арендодатель: Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» РА, Тахтаму-

кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,2   Арендатор:  …………………..
10. Подписи Сторон Арендодатель: глава администрации МО «Тахтамукайский район» Схаляхо А.М. _______ (Ф.И.О.) (подпись) М.П. 

Арендатор: __________________ (подпись). Приложения к Договору: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; протокол результатов аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка (либо рассмотрения заявок) от _________2019г.; акт приема – передачи земельного участка.

Постановление от 28.05.2019г. №667 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, с/т «дружба», ул. вишневая, 8 гр. акимовой и.р.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 06.05.2019г. и заключения от 06.05.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900012:587 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, с/т «Дружба», ул. Вишневая, 8 расположенный в территориальной зоне «СХЗ.301 Зона  сельскохозяйственного назначе-
ния», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900012:588 на 2,3 метра и от фасадной межи на 2,7 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Урусова Б.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 06.05.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 409 от 05.04.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 27-28 (9669-70)  
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официально
от 10.04.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 
от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900012:587, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне среднеэтажной жилой застройки назначения. Согласно Правил землеполь-
зования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХЗ.301 Зона  сельскохозяйственного назначе-
ния», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного 
участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне умень-
шить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900012:588 на 2,3 метра и от фасадной межи на 2,7 метра. На основании проведенного анализа 
градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по прави-
лам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900012:587.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 409 
от 05.04.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 10.04.2019г. 
№ 27-28 (9669-70) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:2900012:587 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:30 06.05.2019г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 06.05.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900012:587 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900012:587, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900012:588 на 2,3 метра и от фасадной межи на 2,7 метра. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 06.05.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 409 от 05.04.2019г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 10.04.2019г. № 27-28 (9669-70) и проводятся комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, с/т "Дружба", 
ул. Вишневая, 8 с кадастровым номером 01:05:2900012:587, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900012:588 на 2,3 метра и от фасадной межи на 2,7 метра. 

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Акимова Идигул Расуловна, заинтересованные лица. На 
публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2900012:587, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (ЖЗ-101).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона 
жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от гра-
ниц земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Акимова И.Р.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900012:588 на 2,3 метра и от фасадной 
межи на 2,7 метра. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных но-
тариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участ-
ков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900012:587. 
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900012:587 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900012:587, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:2900012:588 на 2,3 метра и от фасадной межи на 2,7 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. 
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 28.05.2019г. №668 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, днт «кубань», ул. грушевая, 18 гр. антонюк г.П.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 06.05.2019г. и заключения от 06.05.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2902009:166 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, ДНТ «Кубань», ул. Грушевая, 18  расположенный в территориальной зоне «СХЗ.301 Зона  сельскохозяйственного назначе-
ния», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2902009:167 на 1,5 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2902009:102 на 1,5 метра и с земельным участком по адресу: ДНТ "Кубань", ул. Грушевая, 16 на 1 метр.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Урусова Б.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 06.05.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 414 от 05.04.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 27-28 (9669-70)  
от 10.04.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 
от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2902009:166, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне среднеэтажной жилой застройки назначения. Согласно Правил землеполь-
зования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХЗ.301 Зона  сельскохозяйственного назначе-
ния», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного 
участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне умень-
шить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2902009:167 на 1,5 метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2902009:102 на 
1,5 метра и с земельным участком по адресу: ДНТ "Кубань", ул. Грушевая, 16 на 1 метр. На основании проведенного анализа градо-
строительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам 
землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2902009:166.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 414 
от 05.04.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 10.04.2019г. 
№ 27-28 (9669-70) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2902009:166 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 

район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 15:00 06.05.2019г., в здании отдела архитектуры 

и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 06.05.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2902009:166 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2902009:166, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2902009:167 на 1,5 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2902009:102 на 1,5 метра и с земельным участком по адресу: ДНТ "Кубань", ул. Грушевая, 16 на 1 метр. 3. Настоящее 
заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 06.05.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 414 от 05.04.2019г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 10.04.2019г. № 27-28 (9669-70) и проводятся комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, ДНТ "Кубань", 
ул. Грушевая, 18 с кадастровым номером 01:05:2902009:166, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2902009:167 на 1,5 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2902009:102 на 1,5 метра и с земельным участком по адресу: ДНТ "Кубань", ул. Грушевая, 16 на 1 метр. 

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Антонюк Григорий Петрович, заинтересованные лица. 
На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2902009:166, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (ЖЗ-101).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона 
жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от гра-
ниц земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Антонюк Г.П.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2902009:167 на 1,5 метра от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2902009:102 на 1,5 метра и с земельным участком по адресу: ДНТ "Кубань", ул. Грушевая, 16 на 
1 метр. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально 
заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2902009:166. 3.2. Особое 
мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2902009:166 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2902009:166, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2902009:167 на 1,5 метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2902009:102 на 1,5 метра и с земельным 
участком по адресу: ДНТ "Кубань", ул. Грушевая, 16 на 1 метр. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опу-
бликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 10.06.2019г. №748 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу:  республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. адыгейская, 48/1. гр. кривенко о.ю.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 14.05.2019г. и заключения от 14.05.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0900013:100 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 48/1  расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона  жилой застройки», соглас-
но Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от 
межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900013:101 на 0,75 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Урусова Б.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 14.05.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 475 от 10.04.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 31 (9673)  от 20.04.2019г. и 
проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены 
в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900013:100, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне среднеэтажной жилой застройки назначения. Согласно Правил землеполь-
зования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для раз-
мещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от межи земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0900013:101 на 0,75 метра. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900013:100.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
475 от 10.04.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
20.04.2019г. № 31 (9673) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:0900013:100 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:30 14.05.2019г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.05.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900013:100 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900013:100, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900013:101 на 0,75 метра. 3. Настоящее заключение подлежит 
опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 14.05.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 475 от 10.04.2019г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 20.04.2019г. № 31 (9673) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
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официально
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Адыгейская, 48/1 с кадастровым номером 01:05:0900013:100, в части разрешения размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900013:101 на 0,75 метра. 

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Кривенко Олег Юрьевич, заинтересованные лица. На 
публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:0900013:100, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (ЖЗ-101).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона 
жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от гра-
ниц земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Кривенко О.Ю.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900013:101 на 0,75 метра.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900013:100.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900013:100 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900013:100, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0900013:101 на 0,75 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение 
о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 10.06.2019г. №746 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. адыгейская, 48/2. гр. лебедеву и.а.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 14.05.2019г. и заключения от 14.05.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0900013:101 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 48/2  расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона  жилой застройки», соглас-
но Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от 
межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900013:100 на 0,75 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Урусова Б.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 14.05.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 473 от 10.04.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 31 (9673)  от 20.04.2019г. и 
проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены 
в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900013:101, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне среднеэтажной жилой застройки назначения. Согласно Правил землеполь-
зования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для раз-
мещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от межи земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0900013:100 на 0,75 метра. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900013:101.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
473 от 10.04.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
20.04.2019г. № 31 (9673) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:0900013:101 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 12:00 14.05.2019г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.05.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900013:101 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900013:101, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900013:100 на 0,75 метра. 3. Настоящее заключение подлежит 
опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 14.05.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 473 от 10.04.2019г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 20.04.2019г. № 31 (9673) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Адыгейская, 48/2 с кадастровым номером 01:05:0900013:101, в части разрешения размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900013:100 на 0,75 метра. 

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Лебедев Игорь Александрович, заинтересованные лица. 
На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:0900013:101, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (ЖЗ-101).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона 
жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от гра-
ниц земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Лебедев И.А.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900013:100 на 0,75 метра.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900013:101.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900013:101 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

01:05:0900013:101, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0900013:100 на 0,75 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение 
о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 10.06.2019г. №747 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу:  республика адыгея, а. козет, ул. шовгенова, 60а гр. романенко д.е.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. 
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 14.05.2019г. и заключения от 
14.05.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0600007:379 расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Шовгенова, 60А  расположенный в территориальной зоне «Ж-1 
Зона индивидуальной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0600007:380 на 2 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО 
"Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 14.05.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы админи-
страции МО «Тахтамукайский район» № 474 от 10.04.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Со-
гласие» № 31  (9673)  от 20.04.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной 
постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, 
статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном са-
моуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:0600007:379, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. 
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 
Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в 
виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведени-
ям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить 
объект капитального строительства с отступом от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600007:380 на 
2 метра. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возра-
жений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тах-
тамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600007:379.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 474 от 10.04.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие»  от 20.04.2019г. № 31  (9673) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский 
район»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции де-
монстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0600007:379 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 14.05.2019г., в здании отдела 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в 
администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведе-
ния публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 14.05.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправле-
ния МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:0600007:379 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение 
от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600007:379, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0600007:380 на 2 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тах-
тамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 14.05.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 474 от 
10.04.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 20.04.2019г. № 31 (9673) и проводятся ко-
миссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Козет, ул. Шовгенова, 60А с кадастровым номером 01:05:0600007:379, в части разрешения размещения объектов 
капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600007:380 на 2 
метра. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахта-
мукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муни-
ципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градострои-
тельства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель руково-
дителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Романенко Дмитрий Евгеньевич, за-
интересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заяви-
телем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номе-
ром 01:05:0600007:379, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной 
жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового от-
ступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Романенко Д.Е.: Прошу раз-
решить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600007:380 на 2 метра.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотари-
ально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных 
участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0600007:379. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замеча-
ний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600007:379 считать состоявшимися. 2. 
Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:0600007:379, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от 
межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600007:380 на 2 метра. 3. Подготовить заключение о результатах 
публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».



22 июня 2019г.
согласие 9

официально
ресПублика адыгея муниЦиПальное обраЗование «тахтамукайский район» совет народных деПутатов 

муниЦиПального обраЗования  «тахтамукайский район» решение от 13 июня 2019г. № 4/24-3 об утверждении 
годового отчета об  исполнении бюджета муниципального образования «тахтамукайский район»  за 2018 год

принято на 24-й сессии совета народных депутатов муниципального образования «тахтамукайский район» 
4 -го созыва.  а тахтамукай

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год, Совет народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район   в соответствии со ст.25 Устава МО «Тахтамукайский район» Совет 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский  район» за 2018 год  по доходам в сумме 1 865 236 тыс. руб., по 
расходам  1 883 113  тыс. руб. с дефицитом в сумме  17 877 тыс. руб. или 3% к общему объему налоговых неналоговых поступлений  и 
со следующими по-казателями: 

1) по доходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» по кодам классификации доходов бюджета за 
2018 год согласно приложению №1. 

2) по доходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район»  по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2018 год согласно приложению №2. 

3) по расходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению №3. 

4) по  расходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета согласно приложению №4. 

5) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования  «Тахтамукайский  район» за  2018 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №5. 

6) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за  2018 год по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №6. 

2. Рекомендовать администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», Межрайонной ИФНС России № 3 по 
Республике Адыгея обеспечить выполнение бюджета района на 2019 год, усилить контроль за соблюдением организациями, рас-
положенными на территории района, налогового законодательства в части своевременного и полного внесения налогов и других 
платежей в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район», погашения недоимки.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Настоящее Решение опубликовать  в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский 

район».
а. хатит, председатель совета народных депутатов мо «тахтамукайский район»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  МО «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» за 2018 года
По состоянию  на 01.01.2019г. года в бюджет района при  плане 1 874 685 тыс. руб. поступило 1 865 236 тыс. руб., В том числе: 

безвозмездные поступления при плане 1 228 474 тыс. руб., исполнены на сумму 1 226 464 тыс. руб.;  При  плане 646 211,0 тыс. руб., 
поступило налоговых и неналоговых доходов 638 771,0 тыс. руб.  Прогнозные показатели исполнены на 98,8%. По сравнению с 2017 
годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 67 011 тыс. руб., темп роста составляет 111,7%.         

Бюджет Тахтамукайского района формируется за счет налоговых и неналоговых платежей. Доля налоговых платежей на 31.12.2018 
года составила 89,1%, неналоговых доходов 10,9%.

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района составляют такие виды доходов  как: 
налог на доходы физических лиц – 30,2 %;  налог на имущество организаций – 29,0 %;
налог, взимаемый в связи с применением УСН – 20,7%;
арендная плата за земельные участки по сельским поселениям – 6,1%;
арендная плата за земельные участки по городским поселениям –2%;
В целях усиления контроля и увеличения поступлений налогов и сборов в бюджетную систему, активизации работы по легали-

зации объектов налогообложения работает Комиссия по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахта-
мукайский район». В состав комиссии вошли представители администрации МО «Тахтамукайский район», руководитель Управление 
финансов, зам. руководителя МИ ФНС № 3 по РА в Тахтамукайском районе, начальник Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе, 
руководитель ГУ Регионального отделения фонда социального страхования РФ по РА, начальник службы судебных приставов, главы 
городских и сельских поселений. 

На заседание комиссии приглашаются уклоняющиеся от уплаты юридические и физические лица на основе данных ПФР, ФНС 
России, органов государственной власти, имеющие задолженность по уплате налогов и страховых взносов.

Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахтамукайский район» 
с начала 2018 года проводилось 14 заседаний, на которые были приглашены и заслушаны руководители предприятий, организаций 
и арендаторов земельных участков, имеющих задолженность в бюджеты разных уровней. В результате погашена задолженность в 
сумме более 1 255,0 тыс. руб. по налогам и более 2 656,6 тыс. руб.  

Недоимка по налогам и сборам составила по Тахтамукайскому району на 31.12.2017г.  219 411тыс.руб., на 31.12.2018г. 240 283 тыс. 
руб. и увеличилась  на 20 872  тыс. руб.  или 110 % по сравнению с прошлым годом. Основными недоимщиками за 2018 г. являются 
предприятия в процедуре банкротства, а так же: АО «Краснодарстрой» - 4 441,2 тыс. руб., Турк Батмиз Абубачирович – 2 487,0 тыс. руб.,  
Чермит Вячеслав Анзаурович – 1 385,0 тыс. руб.,  Лапин Сергей Сергеевич – 1 374,6 тыс. руб.,ООО «Аквасток» - 1 296,0 тыс. руб., ООО 
«Багер» - 1 234,6 тыс. руб., ЗАО «Стройракурс» - 1 770,4 тыс. руб., ООО «Рустам»- 817,4 тыс. руб., Тлепцерше Махмуд Пшимафович –1 
037,9 тыс. руб., Беджаше Мумин Абубучирович – 1227,4 тыс. руб., Попов Дмитрий Азаматович- 1374,6 тыс. руб., Щетников Денис Юрье-
вич -1374,6 тыс. руб. В процедуре банкротства на 31.12.2018 года находятся 72 налогоплательщика, (что на 20 больше чем на 31.12.2017 
года) :  22 организации и 50 физических лиц: ОАО Механизированная колона № 62» - 60056 тыс.руб; ООО фирма «Юг- Универсал» - 35 
775 тыс.руб., ЗАО «Русь» - 2 052 тыс.руб.,  ОАО «Тахтамукайский ДРСУ» - 8 182 тыс. руб., ООО «Строй - Комплекс» - 12 770 тыс. руб., ИП 
Совмиз А.М.- 3953тыс.руб., ИП Емтыль С.А.- 3861,тыс.руб. 

Основными задолжниками в разрезе налогов и налогоплательщиков являются: НДФЛ «Аквасток» -1 229,0 тыс. руб., ООО УМ- 5» 
- 1200,6 тыс.руб., ООО « Кубаньюгстройсервис» - 445,2 тыс.руб., «Хлебокомбинат №1» - 927,7тыс.руб. НИО   Мехколонна № 62- 4 295,4 
тыс. руб.,  АО«Краснодарстрой» - 4 441,2 тыс. руб., ООО «Багер» - 1 234,6 тыс. руб., Операционный офис №3 (банк Новация) – 641,8 
тыс. руб. УСН   ООО «Рустам»- 817,5 тыс. руб., ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» 722,1 тыс. руб., ООО «Югран» -483,8 тыс. руб. ЕНВД Афипс ООО 
– 156,2 тыс. руб., ООО «ТНБ» - 146,7 тыс. руб., ООО «Хмельград» - 71,1 тыс. руб. На налоговом учете в районе по состоянию за 2018 год 
состоит 1403 организаций, 2912 индивидуальных предпринимателей и глав КФХ, и 885 обособленных подразделений. 

В 2018-м году в Тахтамукайском районе вновь зарегистрировано 86 организаций. Ими оплачено более 14 млн. руб.: ООО "СВА-
РОГ" – 2 970,8 тыс. руб.., ООО "ТЕХНОПАРК" – 2 100,7 тыс. руб., ООО "ЭКСПЕРТ АВТО ЮГ" – 1 456,7 тыс. руб. , ООО "ТЕХСТРОЙ" – 937,3 
тыс. руб., ООО МК "ВЕЛЕС"– 903,2 тыс. руб. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части бюджета района составил 30,2%. Исполнение по данному налогу 

составило 99,6%. Частично в связи с увеличением числа налогоплательщиков, находящихся в процессе банкротства (на 31.12.2017г. 52 
налогоплательщика, а на 31.12.2018 года 72 налогоплательщика), а частично в связи с переходом предприятий на УСН и патентную 
систему налогообложения, что приводит к сокращению. При плане 193 399 тыс. руб., фактически поступило 192 694 тыс. руб. По сравне-
нию с 2017 годом темп роста составляет 101,0% или 1 860 тыс. руб. Бюджетформирующими организациями Тахтамукайского района по 
данному налогу являются: Бюджетные организации района, ООО «Пластиктрейд», ТЦ «Леруа Мерлен (МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», 
РОСНЕФТЬ – ТЕРМНЕФТЬ СПНУ ОАО, ООО «Икея ДОМ». ООО «Новые технологии», ООО «Юг - Авто», ООО «Эра», ООО «Метро Кэш энд 
Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому району,  Газпромтрансгаз. Основными задолжниками по данному налогу являются: «Аквасток» -1 
229,0 тыс. руб., ООО УМ- 5» - 1200,6 тыс. руб., ООО «Кубаньюгстройсервис» - 445,2 тыс. руб., «Хлебокомбинат №1» - 927,7тыс. руб.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 27,2%. 
При плане 134 578 тыс. руб. поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

составило 131 999 тыс. руб., или 98,1% . По сравнению с 2017 годом поступления данного налога увеличились на 29 479 тыс. руб., 
темп роста к прошлому году составляет 128,8%. В связи с тем, что на данную систему налогообложения произошел массовый переход 
(около  100) налогоплательщиков с Общей системы налогообложения и с ЕНВД.

Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощенной системы  налогообложения являются: ООО 
«Рустам»- 817,5 тыс. руб., ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» 722,1 тыс. руб., ООО «Югран» -483,8 тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен на 80,0 %. При плане 43 287 тыс. руб., фактически 
поступило 34 619 тыс. руб. в связи с переходом на другие виды налогообложения (УСН, патентная система).

По сравнению с 2017 годом поступление данного налога уменьшилось  на сумму  2329 тыс. руб. Темп роста к прошлому году 
составляет 93,7%. Основными плательщиками данного налога являются: ООО «Юг-Авто Плюс», ООО «БРИЗ МН», ИП Кужель С.Э., ИП 
Кужель О.В., ООО «Автохолдинг», ООО «Сервис-Люкс». Основными задолжниками по данному налогу являются: Афипс ООО – 156,2 
тыс. руб., ООО «ТНБ» - 146,7 тыс. руб., ООО «Хмельград» - 71,1 тыс. руб. При плане 6 881 тыс. руб., поступление по единому с/х налогу 
составило – 5 209 тыс. руб., или  75,7 %. В связи с переплатой по авансовым платежам 2017года. Темп роста к прошлому году составляет 
127,5%., или 1123 тыс. руб. Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории Тахтамукайского района 
являются:  Хагур Н.А., ООО «Адыгейский научно-технический центр по рису», ООО «ЧИБИЙ», Хатит Н.Ш., Схаляхо Р.Ш.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. 
При плане 1400 тыс. руб. поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения соста-

вило 1888 тыс. руб., или 134% . По сравнению с 2017 годом поступления данного налога увеличились на   1 347 тыс. руб., темп роста к 
прошлому году составляет 348,9%. В связи с тем, что в 2018году, на данную систему налогообложения произошел массовый переход 
налогоплательщиков с ЕНВД.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района составляет 21,0 %. При плане 185 850 тыс. 

руб., фактически поступило 185 114 тыс. руб. Исполнение по налогу на имущество организаций составило 99,6%. По сравнению с 2017 
годом поступления увеличились на 22 650 тыс. руб. Темп роста составляет 113,9%. В связи с  тем, что доначисления в 2017году в сумме 
35000 тыс. руб., по Акту проверки строительной организации ООО «Строитель» поступили в бюджет в 2018году.

Основными плательщиками налога являются: ООО «Новые технологии», Тахтамукайрайгаз ПЭУ, ООО «Пластиктрейд», ООО «Юг-
Авто», ООО «ИКЕЯ –МОС», ООО фирма «БАКРА», ООО «Сигнал Металл Пэкаджинг Энем», ООО «Бизнес Кар Кубань», ООО «Метро 
Кэш энд Керри», «Газпромтрансгаз». Основными задолжниками по данному налогу являются:  Мехколонна № 62- 4 295,4 тыс. руб.,  АО 
«Краснодарстрой» - 4 441,2 тыс. руб., ООО «Багер» - 1 234,6 тыс. руб., Операционный офис №3 (банк Новация) – 641,8 тыс. руб. 

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых исполнен на 118,8%. При плане 1867 тыс. руб., фактическое 

поступление составляет 2218 тыс. руб. В связи с увеличением спроса, увеличилась добыча. По сравнению с 2017 годом поступления 
увеличились на 609 тыс. руб. Темп роста составляет 137,9%. 

ГОСПОШЛИНА
Госпошлина с исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции и за выдачу разрешения на установку рекламной кон-

струкции исполнена на 104%. При плане 14 721 тыс. руб., фактическое исполнение составляет 15 311 тыс. руб. По сравнению с 2017 
годом поступления увеличились на 3 847 тыс. руб. Темп роста 133,6%. Основные плательщики физические лица.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В доходной части бюджета района большое значение имеют неналоговые доходы и их удельный вес составляет 10,9 %.
При плане 32 654 тыс. руб., поступления арендной платы за землю сельских поселений составляют 39 071 тыс. руб., или 119,7%. 

По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 9 913 тыс. руб. Темп роста 135,2%. В связи с тем, что действующим земельным 
законодательством практически вся процедура предоставления земельных участков основана на проведении аукционов, а так же 
был произведен перерасчет годовой арендной платы согласно Постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 02.04.2008 
года  № 56  «О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, представленных в аренду без торгов", который предусматривает перерасчет арендной платы, в том числе в связи с 
изменением кадастровой стоимости земельного участка, а так же Приказа Комитета Республики Адыгея по имущественным отноше-
ниям № 276 от 25.11.2016 года  « Об утверждении результатов  государственной  кадастровой оценки земельных участков  в составе 
земель населенных пунктов, расположенных на территории Республики Адыгея". Основными задолжниками по данному виду доходов 
являются: КФХ Турк Алий Рашидович-393,8 тыс. руб., Ужбаноков А.А.- 99,4 тыс. руб., Уджуху Сусанна Инверовна - 66,8 тыс. руб., Уждуху 
Инвер Баричевич -46,1 тыс. руб., Татлок Р. М. -42,9 тыс. руб., Евтых И.М.- 43,8 тыс. руб.

При плане 10 667 тыс. руб., поступления арендной платы за землю городских поселений составляют 12 469 тыс. руб., или 116,9%. 
По сравнению с 2017 годом поступления уменьшились на 295 тыс. руб. Темп роста 97,7%. и др. В связи с внесением изменений и до-
полнений в Закон Республики Адыгея № 59 от 28.12.2011г. взимание арендной платы за земельные участки, предоставление гражда-

нам, имеющих трех и более детей, прекращается, земельные участки будут переоформляться в собственность бесплатно. 
Основными задолжниками по данному виду доходов являются: По Яблоновскому г/п: ООО «Фасад» -8 242,3 тыс. руб., Панкова 

Ю.Ю. – 940,1 тыс. руб., Неужироков М.А.1 030,8 тыс. руб., Емтыль М.М.- 225,4 тыс. руб., Гусев Б.Ю.-81,1 тыс. руб., Ачмиз Р.Ю. – 305,1 тыс. 
руб., Ачмиз Ю.Ш. 116,8 тыс. руб. и др. По Энемскому г/п: Шерегеда А.В.- 2 092,7 тыс. руб., Хатит С.И.-233,3 тыс. руб., Чундышко А.Р- 100,8 
тыс. руб., Наумов А.Г.- 68,9 тыс. руб., Гиш С.С.- 559,2 тыс. руб., Тамбиев Ю.В.- 201,0 тыс. руб. и др.   

1. Количество договоров аренды земельных участков всего: 4497  шт., в том числе - по  сельским поселениям - 2763 шт, их них: 
земли населенных пунктов: 2444 шт., земли сельскохозяйственного назначения: 307 шт., земли промышленности: 12 шт., по  городским 
поселениям  - 1 734 шт., их них: земли населенных пунктов: 1685 шт., земли сельскохозяйственного назначения: 49 шт.

2. Общая площадь земельных участков в аренде всего: 6745 (га), в том числе - по сельским поселениям - 6676 (га) их них: земли 
населенных пунктов: 3620,65 (га), земли сельскохозяйственного назначения: 3033,82 (га), земли промышленности: 21,57 (га), по город-
ским поселениям –69,74 (га), их них: земли населенных пунктов: 67,80 (га), земли сельскохозяйственного назначения: 1,94 (га)

3. Начисленная сумма годовой арендной платы   всего : 81976 (тыс. руб.), в том числе - по сельским поселениям  - 32654 (тыс. руб.) 
городским поселениям –49322 (тыс. руб.)

4. Всего задолженность по арендной плате: 33396 (тыс. руб.) в том числе - по сельским поселениям - 2527 (тыс. руб.), по городским 
поселениям 30869– (тыс. руб.) 4.1. Передано в службу судебных приставов : 6357 (тыс. руб.), в том числе - по сельским поселениям - 
2527 (тыс. руб.), по городским поселениям 3830– (тыс. руб.), 4.2. Взыскано службой судебных приставов на сумму 1071 (тыс. руб.), в том 
числе - по сельским поселениям - 1019 (тыс. руб.), по городским поселениям – 52 (тыс. руб.) 

Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества исполнены на 31,9%. При плане 1 082 тыс. руб., фактически по-
ступило 346 тыс. руб. Вынесено судебное решение по исковому заявлению на сумму 601,5 тыс. руб. (проведена претензионно -исковая 
работа по взысканию арендной платы, имеется решение суда, исполнительный лист направлен судебным приставам, ведется работа 
по взысканию задолженности  по арендной плате), по договору аренды от 28.12.2011г. № 4- ООО «Стандарт» (руководитель – Четух 
Рустам Баричевич, прож. а. Панахес, ул. Хакурате, 31); объект недвижимости – полигон ТБО.  На сумму 37,3 тыс. руб.  семи арендаторам 
направлены претензии по погашению задолженности по арендной плате за 2018 год.

Плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду выполнены на 38,7%. При плане 2 216 тыс. 
руб., фактическое исполнение составляет 859 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом поступления уменьшились на 148 тыс. руб. В связи 
с изменениями в ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ "ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"- уменьшилось: количество показателей с 6 на 3; до-
бавочные коэффициенты; передвижные виды источников загрязнения. Доходы от продажи земельных участков сельских поселений 
исполнены на 80,6%. При плане 7291 тыс. руб., фактическое поступление составляет 5873 тыс. руб. Намеченные аукционы на продажу 
не все состоялись, в связи с тем, что не все  покупатели явились на торг. Доходы от продажи земельных участков городских поселений 
исполнен на 180,7%. При плане 3716 тыс. руб., фактическое поступление составляет 2998 тыс. руб. Штрафы, зачисляемые в консолиди-
рованный бюджет исполнены на 44,7%. При плане 4885 тыс. руб., фактические поступления за отчетный период составили  2185 тыс. 
руб. По сравнению с 2017 годом поступления по данному виду доходов уменьшились на 814 тыс. руб., что составляет 72,9%. Невы-
ясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов в сумме 272 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА. Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 2018 год составил 1 883 113 тыс. руб., при 
уточненном плане расходов  1 917 618 тыс. руб.  (98,2 %).

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» при уточненном плане 145 579 тыс. руб. исполнение 

составило 139 573 тыс. руб. (95,9 %). По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов муници-
пальных образований расходы на содержание районного Совета народных депутатов составили 5 107 тыс. руб. при уточненном плане 
расходов 5 524  тыс. руб. (92,5%). По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации» расходы производились 
на содержание аппарата администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», комитета по физической культуре и 
спорту и ЕДДС. Расходы на их содержание составили 89 547 тыс. руб. (96,6%) при уточненном плане 92 731 тыс. руб.

В расходах органов местной администрации заработная плата труда с начислениями составила 65 521,7 тыс. руб.  или 73,2 % от 
общей суммы расходов. По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
надзора» при уточненном плане 17 947 тыс. руб. исполнение составило 17 929 тыс. руб. (99,9%). По подразделу 0113 «Другие обще-
государственные вопросы» при уточненном плане 27 971 тыс. руб. исполнение составило 25 879 тыс. руб. (92,5%).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА. Общий объем расходов по разделу 0200 «Национальная оборона» при уточненном плане 1 983 тыс. 
руб. исполнение составило 1 983 тыс. руб. (100%).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По данному разделу 0400 при уточненном плане 103 363 тыс. руб. исполнение составило 103 000 тыс. руб. (99,6%), в том числе:
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 5 497 тыс. руб.(КСК «Шагди»); 0409 «Дорожное хозяйство» - 90 945 тыс. руб.; 0412 

«Другие вопросы в области национальной экономики» - 6 558 тыс. руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. По разделу 0500 при уточненном плане 45 411 тыс. руб. исполнение составило 34 411 

тыс. руб. (75,8%), в том числе: 0503 «Благоустройство» - 34 411 тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ. По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 318 103 тыс. руб. исполнение составило  1 307 360 тыс. 

руб. (99,2 %), в том числе: 0701 «Дошкольное образование» -  290 280 тыс. руб.; 0702 «Общее образование» -  935 023 тыс. руб.; 0703 
«Дополнительное образование детей» - 44 783 тыс. руб.; 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 1 967 тыс.руб. 0709 
«Другие вопросы в области образования» - 35 307 тыс. руб.

КУЛЬТУРА. По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 74 016 тыс. руб. расходы произведены в сумме 73 089 тыс. руб. 
(98,7%), в том числе: 0801 «Культура» - 50 347 тыс. руб.; 0804 «Другие вопросы в области культуры»  - 22 742 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 59 179 тыс. руб. исполнение составило 58 668 тыс. руб. (99,1%), 

в том числе: 1001 «Пенсионное обеспечение» - 3 102 тыс. руб.; 1003 «Социальное обеспечение населения» - 21 369 тыс. руб.; 1004 
«Охрана семьи и детства» - 33 762 тыс. руб.; 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - 435 тыс. руб.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 113 233 тыс. руб. ис-
полнение составило 108 742 тыс. руб. (96,0%).

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 14 139 тыс. 
руб. исполнение составило 13 675 тыс. руб.(96,7%), в том числе: 1201 «Телевидение и радиовещание» - 9 812 тыс. руб.; 1202 «Периоди-
ческая печать и издательства» - 3 863 тыс. руб.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ. По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при уточненном плане  42 612 тыс. руб. ис-
полнение составило 42 612 тыс. руб. (100%), в том числе: 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» - 3 500 тыс. 
руб.; 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера – 39 112 тыс. руб. из них в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня (иные межбюджетные трансферты) направлено 33 078,0 тыс. руб., в том числе: Энемское городское поселение 
- 5 636 тыс. руб., Яблоновское городское поселение - 5 835 тыс. руб., Шенджийское сельское поселение - 5 320 тыс. руб., Афипсипское 
сельское поселение - 8 264 тыс. руб., Козетское сельское поселение - 5 973 тыс. руб., Тахтамукайское сельское поселение - 2 000 тыс. 
руб., Старобжегокайское сельское поселение - 50 тыс. руб.

Приложение № 1 к решению
отчет об исПолнении доходов  бюджета мо "тахтамукайский район" по кодам классификации доходов бюджета за 

2018 год тыс.руб. 
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Приложение № 2 к решению
отчет об исполнении доходов бюджета муниципального образования "тахтамукайский район" по кодам видов дохо-

дов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 
за 2018 год тыс.руб.
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Приложение №3 к решению
отчет об исПолнении расходов  бюджета мо "тахтамукайский район" За 2018 год  По раЗделам и Под-

раЗделам, Целевым статьям и видам расходов классификаЦии расходов бюджетов (тыс.руб.) 
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Приложение № 4 к решению
отчет об исПолнении расходов бюджета мо "тахтамукайский район" За 2018 год По ведомственной 

структуре расходов бюджета (тыс.руб.) 
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Приложение №5 к решению
источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "тахтамукайский район" за  2018 год по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (тыс.руб.)

Приложение №6 к решению
источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "тахтамукайский район" за  2018 год по 

кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (тыс.руб.)

Приложение № 8 к решению
отчет  о финансовых реЗультатах деятельности на 1 января 2019 г. единица измерения: руб. коп.
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Приложение № 11 к решению
отчет об исПолнении муниципальных программ муниципального образования  "тахтамукайский район" в отчетном 

финансовом году (тыс.руб.) 

Приложение № 12 к решению
отчет об исПолнении ведомственных целевых программ муниципального образования "тахтамукайский район" в 

отчетном финансовом году (тыс.руб.) 

Постановление от 28.05.2019г. №665 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. совмена, 7 гр. гавришу в.а.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея 
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 06.05.2019г. и заключения от 06.05.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900013:11621, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Новая Адыгея, ул. Совмена, 7, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», согласно Правил земле-
пользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:2900013:317 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11620 на 1 метр.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Урусова Б.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 21.05.2019г. №633 а. тахтамукай об утверждении проекта планировки территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:21, гр. жукову а.в.

В соответствии со статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования н застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных 
слушаний от 20.05.2019г. и заключения от 20.05.2019г. о результатах публичных слушаний ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3305002:21.

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:21.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 21.05.2019г. №644 а. тахтамукай о разрешении разработки документации по проекту планировки 
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: республика адыгея, 
тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул.ленина, 66 мо «тахтамукайское сельское поселение» гр. неужроку а.ю.

В соответствии со статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», постановле-
нием главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и 
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и за-
стройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Неужрока Адама Юсуфовича, в целях обеспече-
ния устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ 
земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Неужроку А.Ю., разработку документации по проекту планировки территории для земельного участка с када-
стровым номеров 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 66 
МО «Тахтамукайское сельское поселение».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту планировки территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул.Ленина, 66 МО «Тахтамукайское сельское поселение» в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Неужрок А.Ю. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту плани-
ровки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 66 МО «Тахтамукайское сельское поселение».

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента erg официального опубликования.

б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 21.05.2019г. №640 а. тахтамукай об утверждении документации проекта межевания территории 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2800001:861, расположенный по адресу: республика адыгея, тахта-
мукайский район, а. афипсип, ул. жане, 1 (бывшие земли совхоза им. «хакурате» отделение № 3 поле I- р), в границах мо 
«афипсипское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ гр. чемсо с.б.

В соответствии со статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О 
местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных 
слушаний от 16.05.2019г. и заключения от 16.05.2019г. о результатах публичных слушаний,

1. Утвердить проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2800001:861, расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Жане, 1 (бывшие земли совхоза им. «Хакурате» отделение № 3 
поле I-р), в границах МО «Афипсипское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ.

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания территории для зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:2800001:861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Афипсип, ул. Жане, 1 (бывшие земли совхоза им. «Хакурате» отделение № 3 поле I- р), в границах МО «Афипсипское сельское по-
селение», для перераспределения и утверждения границ.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента eго официального опубликования.

б. урусов, и.о. главы администрации мо "тахтамукайский район"

Постановление от 10.06.2019г. №767 а. тахтамукай о внесении дополнений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «назначение и выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящих-
ся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью» в новой редакции, утвержденного 
постановлением администрации мо «тахтамукайский район» № 834 от 18.06.2018г.

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальных услуг и реализации федерального 
закона от 01.04.2019 N 48-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и внесении изменений 
в федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
сведений, которые должны содержаться в межведомственном запросе о предоставлении документов и (или) информации, а именно, 
такой запрос должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом 
лице, если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, в соответствии с постановлением правительства 
Российской Федерации от 11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг), постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский рай-
он» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения административных регламентов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячных денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью» 
в новой редакции, утвержденного постановлением администрации МО «Тахтамукайский район» № 834 от 18.06.2018г., следующие 
дополнения: 1.1. Дополнить пункт 2.2. раздела 2 - «Стандарт предоставления муниципальной услуги», подпунктом 2.4.1. следующего 
содержания: Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия 
должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при на-
личии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государственный 
информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы 
и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законода-
тельным актом Российской Федерации: 1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 2) наи-
менование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 3) наименование государственной 
или муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если 
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг; 4) указание на поло-
жения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 5) сведения, 
необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления 
государственной услуги или административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмо-
тренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 6) контактная 
информация для направления ответа на межведомственный запрос; 7) дата направления межведомственного запроса; 8) фамилия, 
имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона 
и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (при 
направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона).

2. Отделу семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить исполнение настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить на официальном сайте администрации МО 

«Тахтамукайский район» и на информационном стенде отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Тахтамукайский район» по социальным 

вопросам С.А. Багову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»


